
Мероприятия НГАСУ (Сибстрин) на 2015 г. 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 2015 

 

Целевая ауд-я 

Публикация 

материалов 

 

 

1 

Городской межвузовский 

методический семинар 

«Формирование языковых 

компетенций в 

профессиональной сфере»  

(каф. ИЯ) 

январь Преподаватели 

иностранных 

языков высшей 

школы.  

 

нет 

          

2 

Конференция молодых 

исследователей «Актуальные 

исследовательские проблемы в 

области архитектуры и 

градостроительства»  (каф. 

АГФ) + 

5-6 

февраля 

2015 г 

Аспиранты, 

магистранты, 

НГАСУ, НГАХА, 

ТГАСУ, СибАди, 

СибГИУ 

Статьи в 

сборнике 

«Труды 

НГАСУ» 

 

 

3 

Научный семинар 

"Универсальная архитектура. 

Доступный город".+ 

5-6 

февраля 

2015 г 

Исследователи, 

эксперты, 

проектировщики, 

работающие в 

этой сфере 

(Сибирский 

регион) 

Статьи  в 

сборнике 

Труды НГАСУ 

 

 

 

4 

Межвузовская научная 

студенческая конференция для 

иностранных студентов, 

магистрантов «Студент  

столетия: диалог, 

взаимопонимание, 

толерантность». (К 85-летию 

НГАСУ(Сибстрин)) (каф. РЯ) .+ 

 

март 

 

Иностранные 

учащиеся вузов 

Новосибирска 

 

сборник 

докладов 

 Всероссийская конференция 

«Фундаментальные основы 

МЭМС- и нанотехнологий» 

15–18 

июня 

  

6 72 студенческая  НТК НГАСУ 

(Сибстрин) 

21-23 

апреля 

Студенты Программа 

конференции 

 

 7     

VIII Всероссийская НТК  

«Актуальные вопросы 

строительства» 

 

7-9 апреля 

Представители 

строительных и 

проектных 

организаций 

Программа, 

сборник 

докладов 

http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/2769/
http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/2769/
http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/2769/


 

8    

Региональный семинар 

«Социальное развитие 

Сибири: проблемы 

организации социально-

культурного пространства» 

(ИФ) 
 

 

7-9 апреля 

 

Преподаватели 

НГАСУ 

(Сибстрин), 

преподаватели 

родственных 

вузов 

г.Новосибирска, 

аспиранты, 

магистранты.  

Программа 

семинара, 

Статьи в 

сборнике 

«Труды 

НГАСУ» 

 

10 

Региональный семинар 

«Модернизация и инновации в 

контексте развития России» 

(Каф. ОЭТ) 

7-9апреля 

2015 
Работники ВУЗов 

Статьи в 

сборнике 

«Труды 

НГАСУ» 

 

11 

5-я Всеросс. конф. 

"Фундаментальные основы 

МЭМС- и нанотехнологий" 

(Каф. ТМ) 

13-15 

июня 

Научные 

сотрудники, 

преподаватели, 

аспиранты, 

студенты 

сборник 

докладов 

 

12 

Городской межвузовский 

научно-методический семинар с 

международным участием 

«Проблемы профессионально 

ориентированного обучения 

иностранному языку в 

техническом вузе». (Каф. ИЯ)- 

Июнь. Преподаватели 

иностранных 

языков вузов 

города  

нет 

 

 

13 

Международная конференция 

«Конкурентный потенциал 

развития экономики России в 

условиях технологического 

уклада» 26-27 ноября  

 

26-27 

ноября  
Работники ВУЗов 

программа, 

 эл. версия 

статей 

 

14 

 Постоянно действующий 

методологический семинар 

«Социально-психологические 

факторы понимания 

современных процессов» (каф. 

СПП) 

 

 

май 

Сотрудники, 

аспиранты и 

студенты 

кафедры, 

приглашенные. 

Статьи в 

сборнике 

«Труды 

НГАСУ».  

 

 

15 

Межвузовская научная 

студенческая конференция 

(МНСК-2015) 

 

Студенты вузов 

сборник 

докладов 

 

 

 

 


